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  22 фев-

раля в До-

ме ветера-

нов состо-

ялся кон-

церт, по-

священный празднованию Дня 

Защитника Отече-

ства. Ребята на-

шей школы подго-

товили концерт-

ные номера и не-

большие сувениры 

бабушкам и де-

душкам. Хозяева 

встретили арти-

стов  с теплотой и 

любовью.  

  В канун праздно-

вания Дня Защит-

ника Отечества в 

школе прошли кон-

курсы «Рыцарский 

турнир»  и «А ну-

ка, мальчики». В 

них приняли уча-

стие ребята 2-7 

классов. Мальчики 

прошли через разные конкурсы и 

проявили умственные способно-

сти, смекалку, ловкость, арти-

стизм. В напряженной борьбе 

среди 2-4 классов 1 место заняла 

к о -

манда 

4 А 

к л а с -

са,  на 

2 мес-

те- 3А 

класс, 

3 ме-

сто досталось 2 А классу. В кон-

курсной программе для ребят 5-7 

классов победителями оказалась 

команда 7А класса,  2 место по-

делили команды 5Б и 6А   клас-

сов, а на 3 месте оказался 5А 

  17 февра-

ля в стенах 

н а ш е й 

ш к о л ы 

п р о ш е л 

праздник, 

к о т о р ы й 

объединил 

всех уче-

ников в 

одну большую дружную коман-

ду. «Алло, мы ищем таланты!» - 

это традиционный конкурс, в 

рамках кото-

рого ребята 

п о к а з ы в аю т 

свои таланты 

и способно-

сти. Артисты 

и пели, и игра-

ли на музы-

кальных инст-

рументах, и 

танцевали, и 

показывали свои сценические 

способности. Многим этот кон-

курс позволил просто выйти на 

сцену и впервые испытать свои 

силы. Выбрать победителей 

оказалось непросто. Все испол-

«Все может родная земля: 

Накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. 

Вот только защитить сама себя не может:  

Защита родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, кто пьет ее воду, любуется ее красотой». 

                                                                                                                          А. Митяев 



     В рамках недели предметов политехнического 
цикла прошла товарищеская встреча по волейбо-
лу между учителями школы и ребятами старших 
классов. Со счетом 3:1 победу одержала дружная 
команда учителей. Ученики пообещали взять ре-
ванш в следующей игре.  

 

 25 января в рамках месячника пат-
риотической работы состоялось тор-
жественное возложение венка у па-
мятника павшим воинам в парке п. 
Куженер. Данное событие помогает 
молодому  поколению ценить про-
шлое, беречь настоящее, задумы-
ваться о будущем  

 

 

     27 и 28 января  для ребят 7-9 классов прошло вне-
классное мероприятие «Своя игра». Алексей Иванович 
Мокрецов, преподаватель ОБЖ, предложил детям от-
ветить на вопросы военной тематики. Ребята вспоми-
нали даты сражений, исторические события, звания. 
Были интересны и названия конкурсов: «Аукцион», 
«Ва-банк», «Счастливый случай», Победителями в 
игре стали Швецов Андрей (8 А класс), Целищев Алек-

сандр (8 А 
к л а с с ) , 
До м ра ч ев 
Антон (9 А 
класс)  
 
 
 
 
      
 
 
 

В рамках месячника патриотической работы в школе были проведены 
следующие мероприятия:  
Торжественное открытие месячника патриотической работы. 
Викторина по военной подготовке «Сам себе МЧС» 
Первенство школы по волейболу, посвященное Дню защитников Отече-

ства. 
Первенство района по волейболу, посвященное Дню защитников Отече-

ства. 
Республиканские соревнования «Мини-футбол школы» 
Веселые старты 
Конкурс рисунков и плакатов «Сыны России». 
Участие в районном конкурсе рисунков и плакатов «Сыны России». 
Районный конкурс фотографий «Славим руки отцов» 
Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок». 
Спартакиада допризывной молодежи. 
Классные часы «Мужество сквозь юность пронесли». 
Классные вечера, посвященные Дню защитника Отечества. 
 Концертная программа для ветеранов. 
Акция «Подарок ветерану». 
Линейка, посвященная памяти А. Поздеева. 
Конкурс по силовой гимнастике, посвященный Дню защитников Отече-

ства. 
Районный слет военно-патриотических клубов 
Развлекательное мероприятие «Рыцарский турнир» 
Развлекательное мероприятие 

«А ну-ка, мальчики» 
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